
АКТ 

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий концессионного 

соглашения от 17.02.2020 № 1, заключенного с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Архаринская коммунальная компания», предметом которого 

является выполнение работ по созданию объектов, модернизации (реконструкции) 

и замене морально устаревшего и физически изношенного имущества, право 

собственности, на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять бесперебойное 

производство, передачу, распределение и сбыт тепловой энергии с использованием 

объектов концессионного соглашения, расположенных на территории населенных 

пунктов Архаринского района 

                                                                                              

Во исполнение распоряжения главы района от 05.10.2021 № 723 «О создании 

комиссии по контролю за соблюдением исполнения условий концессионных 

соглашений», руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях»,  разделом 12 концессионного соглашения от 17.02.2020 

№ 1 комиссией по контролю за соблюдением исполнения условий концессионных 

соглашений проведена плановая проверка использования муниципального имущества и 

соблюдения условий исполнения ООО «Архаринская коммунальная компания» условий 

концессионного соглашения от 17.02.2020 № 1. 

Концедент –  муниципальное образование Архаринский район, от имени которого 

выступает муниципальное учреждение отдел по управлению муниципальным 

имуществом Архаринского района (далее – Отдел). 

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «Архаринская 

коммунальная  компания» (далее – ООО «АКК»). 

Проверка проводилась комиссией  в следующем составе (далее – Комиссия): 

Манаева Е.П. - глава Архаринского района, председатель 

комиссии; 

Ковалев О.А. - начальник муниципального учреждения отдел по 

управлению муниципальным имуществом Архаринского 

района, заместитель председателя комиссии; 

Иванов И.А. - начальник  отдела ЖКХ и обеспечения 

жизнедеятельности, член комиссии; 

Бибаева А.С. - главный специалист муниципального 

учреждения отдел по управлению муниципальным 

имуществом Архаринского района, член комиссии; 

Шабалаева Н.А. - ведущий специалист муниципального 

учреждения отдел по управлению муниципальным 

имуществом Архаринского района, член комиссии; 

Варкентин С.В. - председатель Архаринского районного Совета 

народных депутатов, член комиссии. 

Проверка проводилась в присутствии законного представителя ООО «АКК» - 

директора Боталовой Н.М., мастера ООО «АКК» Хижняков Т.А., Сучков А.И.. 

Проверка проводилась в срок с 11.10.2021 по 26.11.2021. 

Проверяемый период: по состоянию на 01.11.2021. 



Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного 

соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию 

(модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта 

концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным 

соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.    

 Комиссией, контроль за соблюдением ООО «АКК» условий концессионного 

соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по созданию, 

реконструкции (модернизации) объектов и эксплуатации следующих имущественных 

комплексов:  

1. Котельная, расположенная по адресу: с. Антоновка, ул. Центральная, д. 4/1; 

2. Котельная, расположенная по адресу: с. Аркадьевка, ул. Северная, д. 24; 

3. Котельная, расположенная по адресу: с. Грибовка, ул. Новая, д. 1/1; 

4. Котельная, расположенная по адресу:: с. Журавлевка, ул. Центральная, д. 22а; 

5. Котельная, расположенная по адресу: с. Иннокентьевка, ул. Калинина, д. 51/1; 

6. Котельная, расположенная по адресу: с. Касаткино, ул. Гапонова, д. 75а; 

7. Котельная, расположенная по адресу: с. Кундур, ул. Вокзальная, д. 17/1; 

8. Котельная, расположенная по адресу: с. Ленинское, ул. Ленинская, д. 41; 

9. Котельная, расположенная по адресу: с. Новоспасск, ул. Рабочая, д. 1/2; 

10. Котельная, расположенная по адресу: с. Отважное, ул. Школьная, д. 7; 

11. Котельная, расположенная по адресу: с. Северное, ул. Амурская, д. 32; 

12. Котельная, расположенная по адресу: с. Урил, ул. Вокзальная, д. 4. 

 

Комиссией в рамках осуществления контроля за соблюдением Концессионером 

условий концессионного соглашения не проверялась бухгалтерская отчетность 

Концессионера в части, раскрывающей исполнение Концессионером концессионного 

соглашения.  

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия: 

1. Произведен визуальный осмотр объекта концессионного соглашения и 

соответствующего земельного участка.  

2. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по 

концессионному соглашению.   

В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие 

результаты контроля по состоянию на текущую дату: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Котельная, расположенная по адресу: с. Антоновка, ул. Центральная, д. 

4/1 

 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на части объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 17.02.2020 № 1 

концессионер (ООО «АКК») не предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3.  

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт: работы отсутствуют;  

капитальный ремонт: работы отсутствуют. 

4) Приобретено ООО «АКК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные средства_________________.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 17.02.2020 № 1.  

 6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось. 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения: поддерживается. 

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

Наименование Год 

выпуска 

Инвентарный номер Состояние 

Котел КВР 0,6 2016 523 удовлетворительное 

Котел КВР 0,6 с дутьевым 

вентилятором с электродвигателем 

ВЦ 14-46 (2,2квт/3000) 

2017    

2018 

850        

 7630 

удовлетворительное 

дутьевой вентилятор с эл. 

двигателем ВЦ 14-46 (2,2 квт/3000) 2016 4352 

удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем К 

45/30 (7,5 квт/3000 об) 2015  

удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем К 

65-50-160 (4,3 квт/2900 об.) 2008  

удовлетворительное 

дымосос с эл. двигателем ДН 6,3  

(5,5 квт/1500 об) 2011  

удовлетворительное 

труба дымовая 25 2011  удовлетворительное 

щит электрический 2008  удовлетворительное 

емкость для воды 1,5 кв.м. 2008  удовлетворительное 



 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии. 

(если не содержится, какие признаки указывают на данный факт) 

 

2. Котельная, расположенная по адресу: с. Аркадьевка, ул. Северная, д. 24 

 

 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на части объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 17.02.2020 № 1 у 

концессионера (ООО «АКК») не предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3. Выполнены работы по установке узла учета тепловой 

энергии на котельной (срок исполнения 2020 год), в неполном объеме выполнена замена 

участка тепловой сети № 1-7, 9-11 с. Аркадьевка (340м. из 388м., на сумму 1 027,655 

руб. из 2 302,687 руб.). 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт: работы отсутствуют, 

капитальный ремонт: работы отсутствуют. 

4) Приобретено ООО «АКК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные средства узел учета тепловой 

энергии 2020 г.в. 246852,0 рубля.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 17.02.2020 № 1.  

Наименование Год 

выпуска 

Инвентарный номер Состояние 

Котел КВр-08 с дутьевым 

вентилятором с эл.двигателем ВР 

280-46 (2,2 квт/3000) 2020 15 

удовлетворительное 

Котел КВР 0,8 с дутьевым 

вентилятором ВЦ 14-46 (2,2 кВт) 2020 

18      

    453 
удовлетворительное 

Сетевой насос с эл.двигателем К 

65-50-16 (5,5 квт) 

2017 

2020   

удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем К 

20-18 2017 29910 

удовлетворительное 

дымосос с эл.двигателем ДН - 3,5 

(3квт/1500 об) 

2012 (КР 

2020)  

удовлетворительное 

дымосос с эл.двигателем ДН - 3,5 
(3квт/1500 об) 

2012 (КР 
2020)  

удовлетворительное 

дымосос с эл.двигателем ДН - 3,5 

(3квт/1500 об) 

2012 (КР 

2020)  

удовлетворительное 

эл. щитовая 2000  удовлетворительное 

Узел учета тепловой энергии 2020  удовлетворительное 



 6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось. 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения: поддерживается. 

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии. 

(если не содержится, какие признаки указывают на данный факт) 

 

3. Котельная, расположенная по адресу: с. Грибовка, ул. Новая, д. 1/1 

 

 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на части объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 17.02.2020 № 1 

концессионер (ООО «АКК») предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3. Выполнены работы со сроком исполнения в 2022 году – 

замена участка тепловой сети № 3-9 с. Грибовка (397 м). 

Наименование Год 

выпуска 

Инвентарный номер Состояние 

Котел КВР 0,6 с дутьевым 

вентилятором с эл. двигателем ВР 

280-46 (2,2 квт/3000 об) 

2020     

(КР 2021) 

17 

007 

удовлетворительное 

Котел КВР 0,6 с дутьевым 

вентилятором с эл. двигателем ВР 

280-46 (2,2 квт/3000 об) 2017 849       7609 

удовлетворительное 

Котел - Е-1/9 1989   удовлетворительное 

дутьевой вентилятор с 

эл.двигателем ВР 280-46 

(2,2квт/1500 об) 

2011    

 (КР 2020)   

удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем К 

100-80-160 (7,5 квт/3000 об) 2008   

удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем К 
65-50-150 вт (5,5 квт/3000 об.) 2015 10С24 

удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем РН 

252 Е 2008   

удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем РН 

252 Е 2008   

удовлетворительное 

дымосос с эл. двигателем ДН-3,5 (3 

квт/3000 об) 

2011     

(КР 2020) 342 

удовлетворительное 

дымосос с эл. двигателем ДН-3,5 (3 

квт/3000 об) 2011 344 

удовлетворительное 

дымосос с эл. двигателем ДН-6,3 

(5,5 квт/3000 об) 2013  

удовлетворительное 

труба дымовая 2016  удовлетворительное 

емкость стальная объем 5 куб.м.   удовлетворительное 



3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт: работы отсутствуют, 

капитальный ремонт: работы отсутствуют. 

4) Приобретено ООО «АКК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные средства_________________.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 17.02.2020 № 1.  

 6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось. 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения: поддерживается. 

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии. 

(если не содержится, какие признаки указывают на данный факт) 

 

4. Котельная, расположенная по адресу:: с. Журавлевка, ул. Центральная, д. 

22а 

 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на части объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 17.02.2020 № 

1 концессионер (ООО «АКК») предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3.  

Предмет технического Мероприятие  Срок исполнения Сумма затрат на Факт 

Наименование Год 

выпуска 

Инвентарный номер Состояние 

КВ-0,47 с дутьевым вентилятором 

с эл. двигателем ВЦ 14-46 1,5/3000 2008 01043608 

удовлетворительное 

дутьевой вентилятор с эл. 

двигателем ВЦ 14-46 (2,2 квт) 2012   
удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем К 

18/8а (2,2 квт/3000) 2008 5032 

удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем КМ 

50-32-125 (2,2 квт) 

2011 (КР 

2020)  

удовлетворительное 

труба дымовая  1968  удовлетворительное 



задания мероприятия, год мероприятия, 

тыс.руб. 

исполнения 

Капитальный ремонт 

кровли котельной 

Капитальный 

ремонт 

2021 386,830 Не 

исполнено 

Замена дымовой трубы 

котельной  

Замена  2021 536,253 Не 

исполнено 

 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт: работы отсутствуют, 

капитальный ремонт: работы отсутствуют. 

4) Приобретено ООО «АКК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные средства_________________.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером не в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 17.02.2020 № 1.  

 6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось. 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения: поддерживается. 

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии. 

(если не содержится, какие признаки указывают на данный факт) 

 

5. Котельная, расположенная по адресу: с. Иннокентьевка, ул. Калинина, д. 

51/1 



 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на части объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 17.02.2020 № 1 у 

концессионера (ООО «АКК») не предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3. 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт: работы отсутствуют, 

капитальный ремонт: работы отсутствуют. 

4) Приобретено ООО «АКК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные средства_________________.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 17.02.2020 № 1.  

 6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось. 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения: поддерживается. 

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

Наименование Год выпуска Инвентарный 

номер 

Состояние 

Котел КВр-0,6 с дутьевым 

вентилятором (2,5 квт/3000 об/с) 

2017     

2017 

698  

  3365 

удовлетворительное 

Котел КВР-0,63 с дутьевым 

вентилятором с эл. двигателем ВД 

2,5 (2,2 квт/3000 об) 2019     2019 39       1239 

удовлетворительное 

Котел Шуховский 1958 987 удовлетворительное 

дутьевой вентилятор с 

эл.двигателем ВЦ 14-46 (3квт/3000 

об) 2011 2271 

удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем К 
80-65-160 (7,5 квт/3000 об) 2020 4Н8 

удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем К 

80-65-160 (7,5 квт/3000 об) 

2012 

2020 - КР 5Н1 

удовлетворительное 

дымосос с эл. двигателем ДН 6,3 

(5,5 квт/1500 об) 2020 2271 

удовлетворительное 

Труба дымовая (перемещен с с. 

Северное) КР 2020   

удовлетворительное 

емкость для воды     удовлетворительное 

эл. щитовая     удовлетворительное 



 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии. 

(если не содержится, какие признаки указывают на данный факт) 

 

6. Котельная, расположенная по адресу: с. Касаткино, ул. Гапонова, д. 75а 

 

 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на части объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 17.02.2020 № 1 у 

концессионера (ООО «АКК») не предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3. 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт: работы отсутствуют, 

капитальный ремонт: работы отсутствуют. 

4) Приобретено ООО «АКК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные средства_________________.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

Наименование Год 

выпуска 

Инвентарный номер Состояние 

Котел КВр-0,8 с дутьевым 

вентилятором с эл.двигателем (2,2 

кВт, 3000 об/с) 2020 

23                   

90926254 

удовлетворительное 

Котел КВР 0,8 с дутьевым 

вентилятором с эл.двигателем Вр 

280-46 (2,2 кВт/3000 об) 

2019       

2018 42     12451 

удовлетворительное 

Котел Алмаз 0,4 

2011 (КР 

2020) 01040509 

удовлетворительное 

дутьевой вентилятор с эл. 

двигателем ВР 280-46 (2,2 
КВТ/3000 ОБ) 

2012    КР 
(2020) 3357 

удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем К 

80-65-160 (15 квт) 2008 410 

удовлетворительное 

сетевой насос с эл.двигателем К 

45/30 (7,5 квт/3000 об) 

2008     

(КР 2020)  

удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем К 

45/30 (7,5 квт/3000 об) 2008  

удовлетворительное 

дымосос с эл.двигателем ДН - 6,3 

(5,5 квт/1500 об) 

2011    (КР 

2020)  

удовлетворительное 

дымосос с эл.двигателем ДН - 6,3 

(5,5 квт/1500 об) 2011  

удовлетворительное 

дымосос с эл.двигателем ДН - 3,5 

(3квт/1500 об) 2011  

удовлетворительное 

дымосос с эл.двигателем ДН - 3,5 

(3квт/1500 об) 

2012 (КР 

2020)  

 

труба дымова 21 м (450 мм) 2020   

эл. щитовая 2010   



5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 01.04.2020 № 2.  

 6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось. 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения: поддерживается. 

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии. 

(если не содержится, какие признаки указывают на данный факт) 

 

7. Котельная, расположенная по адресу: с. Кундур, ул. Вокзальная, д. 17/1 

 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на части объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 17.02.2020 № 1 у 

концессионера (ООО «АКК») не предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3. 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт: работы отсутствуют, 

капитальный ремонт: работы отсутствуют. 

Наименование Год 

выпуска 

Инвентарный номер Состояние 

Котел КВр-0,54Б с дутьевым 

вентилятором с эл.двигателем 

(2,5квт/3000 об/с) 2013 009 

удовлетворительное 

Котел КВР-0,8 с дутьевым 

вентилятором с электродвигателем 

ВР 280-46 (2,2 квт/3000 об) 

2020       

2016 

473           

20 

удовлетворительное 

Котел КВр-0,63 с дутьевым 

вентилятором (2,5квт/3000 об/с) 

2018            

2016 

21                 

XR1607036767 

удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем К 

80-65-160 (7,5 квт/3000) 

2013         

(КР 2020) 10П99 

удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем К 
80-65-160 (7,5 квт/3000)    

удовлетворительное 

водонагреватель "Аристон"    удовлетворительное 

сварочный аппарат ТДМ 30342    удовлетворительное 

счетчик 3ф 50 А   удовлетворительное 

труба дымовая 530 мм длина 24 м 2017  удовлетворительное 



4) Приобретено ООО «АКК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные средства_________________.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 01.04.2020 № 2.  

 6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось. 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения: поддерживается. 

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии. 

(если не содержится, какие признаки указывают на данный факт) 

 

8. Котельная, расположенная по адресу: с. Ленинское, ул. Ленинская, д. 41 

 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на части объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 17.02.2020 № 

1 у концессионера (ООО «АКК») предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3:  

 

 

Наименование Год 

выпуска 

Инвентарный номер Состояние 

Котел КВр 0,6 с дутьевым 

вентилятором с эл.двигателем ВР 

280-46 (2,2 квт/3000 об) 2016 

525      

4357 

удовлетворительное 

Котел КВр 0,6  2016 36 удовлетворительное 

дутьевой вентилятор с эл.двигатем 

ВР 280-46 (2,2 квт/3000 об) 2017 4359 

удовлетворительное 

Котел Алмаз 0,4 2011 01040409 удовлетворительное 

сетевой насос с эл.двигателем К 

45-55 А (11 квт/3000 об) 2009  

удовлетворительное 

сетевой насос с эл.двигателем К 
65-50-160 (5,5 квт) 2017  

удовлетворительное 

дымосос с эл.двигателем ДН-6,3 

(5,5 квт/1500 об) 2013  

удовлетворительное 

дымосос с эл.двигателем ДН-6,3 

(5,5 квт/1500 об) 

2017 (КР 

2020)  

удовлетворительное 

труба дымовая (сталь 720 № 21) 1981  удовлетворительное 

емкость стальная    удовлетворительное 

эл. щитовая   удовлетворительное 



Предмет технического задания Мероп

рияти

е  

Срок исполнения 

мероприятия, год 

Сумма затрат на 

мероприятия, 

тыс.руб. 

Факт 

исполнения 

Замена участка тепловой сети № 

1 с. Ленинское от котельной до 

школы (91 м.) 

Заме-

на  

2021 1 113,573 Не 

исполнено 

 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт: работы отсутствуют, 

капитальный ремонт: работы отсутствуют. 

4) Приобретено ООО «АКК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные средства_________________.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером не в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 17.02.2020 № 3.  

 6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось. 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения: поддерживается. 

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии. 

(если не содержится, какие признаки указывают на данный факт) 

 

9. Котельная, расположенная по адресу: с. Новоспасск, ул. Рабочая, д. 1/2 

 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

Наименование Год 

выпуска 

Инвентарный номер Состояние 

Котел Универсал 6 1984  удовлетворительное 

Котел Универсал 6 1984  удовлетворительное 

Котел Универсал 6 1984  удовлетворительное 

дутьевой ветилятор с эл. 

двигателем ВДН - 4 (2,2 квт/1000 

об.) 2012  

удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем К 

45/30 (7,5 квт/3000 об) 2011  

удовлетворительное 

сетевой насос с эл. двигателем К 

8/18 2011  

удовлетворительное 

труба дымовая объем 30 м 2012  удовлетворительное 

Эл.щит   удовлетворительное 



соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на части объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 17.02.2020 № 

1 у концессионера (ООО «АКК») не предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3. 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт: замена изоляции участков тепловой сети от здания администрации до 

здания школы с. Новоспасск ( 75 м.) на сумму 398289 руб.) , 

капитальный ремонт: работы отсутствуют. 

4) Приобретено ООО «АКК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные средства_________________.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 01.04.2020 № 2.  

 6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось. 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения: поддерживается. 

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии. 

(если не содержится, какие признаки указывают на данный факт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Котельная, расположенная по адресу: с. Отважное, ул. Школьная, д. 7 

 

 

 

 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на части объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 17.02.2020 № 1 у 

концессионера (ООО «АКК») предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3:   

Предмет технического 

задания 

Мероприятие  Срок исполнения 

мероприятия, год 

Сумма затрат 

на 

мероприятия, 

тыс.руб. 

Факт исполнения 

Установка узла учета 

тепловой энергии на 

котельной 

Установка 2021 198,423 Не исполнено 

Замена участка тепловой 

сети № 11-17 с. 

Отважное ( от котельной 

до школы) 395 м. 

Замена 2020-2023 4 777,864 Заменено 220 м. сети 

теплоснабжения на 

сумму 2 627,082 т. 

руб. 

 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

Наименование Год 

выпуска 

Инвентарный номер Состояние 

Котел Универсал 6 1984 4335 удовлетворительное 

Котол Универсал 6 1984 4334 удовлетворительное 

Котел КВр 0,8 с дутьевым 

вентилятором с эл.двигателем ВР 
280-46 (2,2 квт/3000) № 4547 2020 22 

удовлетворительное 

Котел КВр 0,8 с дутьевым 

вентилятором с эл.двигателем ВР 

280-46 (2,2 квт/3000) № 11050 2020 23 

удовлетворительное 

дутьевой вентилятор с 

эл.двигателем ВР 280-46 (2,2 

квт/3000 об) 

2014    (КР 

2020) 9539 

удовлетворительное 

дутьевой вентилятор с 

эл.двигателем ВР 280-46 (2,2 

квт/3000 об) 2014 1906 

удовлетворительное 

сетевой насос с эл.двигателем К 

45/55 (15 квт/3000 об) 2006   

удовлетворительное 

сетевой насос с эл.двигателем К 

45/55 (15 квт/3000 об) 2011   

удовлетворительное 

сетевой насос с эл.двигателем К 

80-65-160 (7,5 квт/3000 об) 2015   

удовлетворительное 

дымосос ДН 3,5 с двигателем (3 

квт/1500 об) 2008 0508 

удовлетворительное 

дымосос ДН 3,5 с двигателем (3 
квт/1500 об) 2008 0508 

удовлетворительное 

емкость стальная объем 5 куб.м.     удовлетворительное 

эл. щит      удовлетворительное 

труба дымовая кирпичная 1967   удовлетворительное 



расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт: работы отсутствуют, 

капитальный ремонт: работы отсутствуют. 

4) Приобретено ООО «АКК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные средства_________________.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 17.02.2020 № 1.  

 6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось. 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения: поддерживается. 

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии. 

(если не содержится, какие признаки указывают на данный факт) 

 

11. Котельная, расположенная по адресу: с. Северное, ул. Амурская, д. 32; 

 

Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на части объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 17.02.2020 № 1 

концессионер (ООО «АКК») не предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3.  

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

текущий ремонт: работы отсутствуют;  

капитальный ремонт: работы отсутствуют. 

4) Приобретено ООО «АКК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные средства_________________.  

Наименование Год 

выпуска 

Инвентарный номер Состояние 

Котел самодельный (клуб)    удовлетворительное 

сетевой насос 25 Е 2008  удовлетворительное 



(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 17.02.2020 № 1.  

 6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось. 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения: поддерживается. 

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии. 

(если не содержится, какие признаки указывают на данный факт) 

 

12. Котельная, расположенная по адресу: с. Урил, ул. Вокзальная, д. 4 

 

 

1) Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 

соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим 

лицам без согласия собственника не установлено. 

В ходе поверки установлено, что на части объектов отсутствуют табличка с 

адресом объекта, что не позволяет идентифицировать объект.  

2) В 2021 году в соответствии с концессионным соглашением от 17.02.2020 № 1 у 

концессионера (ООО «АКК») не предусмотрены работы по созданию, модернизации 

(реконструкции) объектов Соглашения в соответствии с техническим заданием и в сроки 

согласно приложению № 3.  

Выполнены мероприятия согласно приложения № 3 концессионного соглашения 

от 17.02.2020 № 1, срок исполнения которых 2023 год – капитальный ремонт кровли 

здания котельной, на сумму 353,047 тыс. рублей (план – 559,882 тыс. руб.) 

3) В рамках исполнения мероприятий по концессионному соглашению 

концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую 

дату произведен  

Наименование Год 

выпуска 

Инвентарный номер Состояние 

Котел Универсал 6 

1986 (КР 

2020) 4480 

удовлетворительное 

Котол Универсал 6 1986 4481 удовлетворительное 

дутьевой вентилятор ВЦ 14-46 (1,5 

квт/1000 об) 2013 0612 

удовлетворительное 

дутьевой вентилятор ВЦ 14-46 (1,5 

квт/1000 об) 2013 993 

удовлетворительное 

сетевой насос с эл.двигателем К 

20-30 (4 квт/3000 об) 2013  

удовлетворительное 

сетевой насос с эл.двигателем КМ 

50-32-125 (3,5 квт/3000 об) 2011  

удовлетворительное 

труба дымовая 2013  удовлетворительное 



текущий ремонт: работы отсутствуют, 

капитальный ремонт: капитальный ремонт котла У-6, на сумму 243,020 тыс. рублей. 

4) Приобретено ООО «АКК» и подлежит включению в муниципальную 

собственность и в концессионное соглашение основные средства_________________.  

(наименование, год выпуска, инвентарный номер, стоимость) 

5) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества 

осуществляются Концессионером не в соответствии с Приложением № 3 к 

концессионному соглашению от 01.04.2020 № 2.  

 6) Перемещение оборудования с одного комплекса на другой  не осуществлялось. 

 7) Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют. 

8) Поддерживается ли объект Соглашения в исправном состоянии, надлежащем 

санитарном состоянии, соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и 

норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения 

объектов концессионного Соглашения: поддерживается. 

(если не поддерживается, какие признаки указывают на данный факт) 

 9) Прилегающая к объектам Соглашения территория содержится в надлежащим 

санитарном и противопожарном состоянии. 

(если не содержится, какие признаки указывают на данный факт) 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

1. ООО «АКК» необходимо: 

1) Проставить инвентарные карточки на оборудовании после текущего ремонта. 

2) При выявлении имущества, находящегося в технически неисправном, не 

пригодном к дальнейшей эксплуатации состоянии, необходимо рассмотреть его на 

предмет целесообразности ремонта. В случае экономической нецелесообразности 

проведения ремонта, а также в случае невозможности ремонта – предприятию 

необходимо  готовить документы (акты комиссионного осмотра, заключения о 

технической неисправности, ходатайство) для списания имущества и направлять их в 

Отдел. После списания утилизировать основные средства, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

3) Выполнять работы по созданию, модернизации (реконструкции) объектов 

Соглашения в соответствии с Приложением № 3 к Концессионному соглашению от 

17.02.2020 № 1. 

4) При замене (приобретении) имущества, занятого в технологическом процессе 

объектов концессионного соглашения, своевременно направлять в Отдел документы для 

приема имущества в муниципальную собственность с последующим закреплением по 

концессионному соглашению. 

5) В соответствии с п. 6.8 концессионного соглашения от 17.02.2020 № 1  

Концессионер обязан учитывать объект соглашения и иное передаваемое ему имущество 

на своем балансе обособленно от своего имущества и производить соответствующее 

начисление амортизации. 

6) В целях сверки имущества с балансом предприятия, необходимо на вновь 

принятое и списанное имущество подписывать между Отделом и ООО «АКК» акты 

сверки по имуществу.  




